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Александра ФЁДОРОВА
Керчь

Александра Васильевна Фёдорова родилась в 
Челябинске. Окончила институт советской тор-
говли (Москва). Ответственный секретарь твор-
ческого объединения «Литературное братство» 
(Братск). Член Интернационального союза писа-
телей, Академии русской народной поэзии. Лау-
реат и дипломант международного литературно-
музыкального фестиваля «В гостях у Шукшина» 
(Алтай, Сростки, 2010), международного фести-
валя «Гринландия. Алые паруса» (Старый Крым, 

2012), международного литературно-музыкального конкурса «Зов Нимфея» 
(2012, 2013, 2014), а также фестивалей сатиры и юмора «Юморина» (Керчь). 
Дипломант Международного фестиваля «Славянские традиции» (Щёлкино, 
Крым, 2012, 2013, 2014) и т.д. Автор двух сборников стихов и прозы: «С лю-
бовью к тебе, Братск легендарный» и «Золотые россыпи души» (2009). Пе-
чаталась в коллективных литературных изданиях Москвы, Тулы, Ростова-
на-Дону, Нью-Йорка, Красноярска, Братска, Северо-Муйска (Бурятия) и др.

АЗБУКА
Аз да буки,
Буки, веди...
Учат азбуку медведи.
Чтоб добраться им до «Я»,
Много надо знать, друзья.

АКВАРЕЛЬ

Акварелью мышка
Измазала книжку.
Там, где были сказки,
Размазала краски.
Книжка там лежала,
Где мышка бежала.
Сын теперь боится
Показать страницу.

БЕЛОЧКА

Белочка у шишечки
Все открыла крышечки,
Чтобы без помехи
Вытащить орехи.
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Вечером, в полпятого,
Все в дупло их спрятала...

ВОЛК

Волк, зубастый страшный волк,
Он в науке знает толк:
— Быстро в школу все учиться,
И не вздумайте лениться!
Так пугает он зверят,
Что знать буквы не хотят.
И лисички, зайки, мишки —
Все в лесу читают книжки!

ГУСИ

Гуси, утки, детвора,
Познакомиться пора!
Быстро крылышком взмахнём
И пойдём на водоём.
Поплывём туда-сюда,
И взволнуется вода.
Птиц и ребятишек лица
Оросит пруда водица!

ДОМ

А чей же это дом?
И кому живётся в нём?
Видим, в сотах мёд разлит,
Снова кто-то в дом летит...
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У неё пыльца на ножках,
Мордочка в пыльце и рожки,
И нектара полон рот...
Пчёлка в домике живёт!

ЕДЕМ,  ЕДЕМ…

Едем, едем, едем мы
Летом и среди зимы
На охоту, на рыбалку,
Папе времени не жалко.
Сердце бьётся громко, гулко,
Едем с папой на прогулку,
На прогулку до утра...
Папе нашему — ура!

ЁЖИК

По дорожке ёжик
Катится без ножек.
Так он по старинке
Бережёт ботинки.
А как встретит маму,
Сразу встанет прямо.
Распушит иголки,
Маленький, но колкий.
Станет как картинка
В новеньких ботинках!

ЖАБА

Жаба-забияка выпучила глазки,
Стала ребятишкам рассказывать сказки,
Что она не бяка, что она — царица,
Что ей не годится с ребятнёй водиться.
Фыркнула два раза, как бы для порядку,
Надула животик, сделала зарядку,
Проглотила муху, квакнула неслабо,
Стрекозу поймала. Ведь она же — жаба!

ЗИМА

Зима, зимушка, зима,
Все в снегу стоят дома,
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Кружева развесили...
Мы гуляем весело.
Радуется весь народ.
Все встречают Новый год!

ИВА

Ива опустила
До земли листочки,
Чтобы нюхать в травке
Алые цветочки,
Чтоб поить их влагой,
Что оставят росы.
Хорошо им вместе,
Ни к чему вопросы!

ЙОД

Йод — лекарство от болезней,
Не найти его полезней.
Все царапки, ранки смажешь
На ночь, как в постельку ляжешь,
И наутро ты здоров,
И не надо докторов!

КУКЛЫ

Кукла Маша, кукла Даша,
Кукол много, все подряд,
Как принцессы, очень важно
Все о принцах говорят.
Всю витрину облепили,
Принцев выбирают.
Только жаль, мальчишки наши
В куклы не играют.
Им не платья кукол надо
И глаза в ресницах —
Снятся мальчикам парады
И победа снится!

ЛИСИЧКА

Как-то раз лисичка
Заплела косички
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И на лбу расчёской
Сделала причёску.
На ушко серёжку,
А на грудку брошку,
Бантики на хвостик —
И пошла на мостик.
Никого лисица
Нынче не боится,
Всех нарядом дразнит.
У лисицы праздник!

МАМА

Мама поучала:
— Кашку ешь сначала,
Зёрна жуй без спешки;
Все они — орешки
Из гречихи, проса,
Вкус у них хороший.
Он для нас полезный,
Лечит все болезни!

НИТОЧКА

Ниточка к ниточке...
Вы не забыли
Связать рукавички,
Чтоб ручки не стыли?
Носочки пушистые
Маленьким ножкам,
Чтоб бегать тепло им
По мёрзлым дорожкам?
Забыли? Не страшно,
Из пряжи свяжите,
А коль не умеете,
Так закажите.
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Бабуля родная
Спрядёт вам и свяжет
И ниточку тайно
На счастье завяжет!

ОГОРОД

Огород, огород, огородище...
Как сегодня здесь много народищу.
Дружно пашут, что-то сеют, поливают,
Укрывают, денька на два забывают...
А потом пойдёт всё в рост. То-то диво!
Огород весь станет пышным, красивым.
Труд, конечно, человеку — отрада.
Урожаю вся семья будет рада!

ПАУЧОК

Паучок, паучок
Сплёл большую сетку.
Один край на сучок,
А другой — на ветку.
Сам сидит и глядит,
Как муха-кокетка
Зажужжит, залетит
И прилипнет к сетке.

РУЧЕЁК

Ручеёк говорит, сказки сказывает,
Говорливым языком всем наказывает:
Вы с природой, люди, будьте согласные,
Не губите дерева, цветы разные.
Зря не ройте в земле рвы глубокие,
Черноглазые мои вы, синеокие.
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Я же, дети вы мои разлюбезные,
Буду песни петь свои, вам известные.
А чтоб жизнь у вас была лёгкой, ладною,
Напою я вас водою прохладною!

СОЛНЦЕ

Солнца хочется весною? Пожалуйста!
Обгорит спина на солнце? Не жалуйся!
Солнце любит любовью высокою,
Спину режет, как будто осокою.
Всем от солнца загар очень глянется,
Как цветочек, к нему каждый тянется!

ТУЧКА

Тучка на небе плакать устала,
Белой, пушистою, лёгкою стала.
Волосы ветер заплёл ей в косичку
И перенёс тучку нам на страничку.

УТОЧКА

Уточка — чудо, зелёные перья.
В людях бытует такое поверье:
Если ты встретишься с уточкой той,
Счастье навек поселится с тобой.
Встреча с пером изумрудного цвета
Даст тебе радость спокойного лета!

ФИЛИН

Филин ухает всю ночь,
Не даёт нам спать,
Будит сына, будит дочь
И зовёт играть.
Поругаю, погрожу
Строго ему пальчиком:
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— Тише, филин, не буди
Девочку и мальчика!

ХОБОТ

Хобот, хобот у слона,
Это вам не шутка.
Вот представьте без него
Слона на минутку.
На кого будет похож
С носом и губами?
Посмотрите в зеркало,
Догадайтесь сами!

ЦЫПЛЁНОК

Цыц, цыплёнок, ты куда?
Голенькие лапки.
Где, скажи, ты потерял
Новенькие тапки?
Мама-курица тебя
Их искать заставит.
Вдруг заноза попадёт
Или кто отдавит?

ЧУДО

Чудо было, чудо есть.
Всех чудес не перечесть.
Чудо — это человек,
Он живёт из века в век.
Чудо — чистая вода,
Не иссякнет никогда.
Чудо — воздух, солнце, свет.
И земли чудесней нет.
Будет с чудом больше встреч,
Если будем мир беречь!
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ШТОРМ

Шторм на море, волны круче,
Чёрные густые тучи,
Молнии пронзают темь,
Мир не видится совсем.
Словно остров, в этом море
Наш корабль с волною спорит.
Носом режет, жмёт плечом,
Кораблю всё нипочём!

ЩУКА

Щука высунула носик
И у рыболова просит:
— Дай крупнее червяка!
Нет в ведёрке? Ну, пока!

ТВЁРДЫЙ  ЗНАК

Твёрдый знак, твёрдый знак,
Вроде бы такой пустяк.
Ну а если нет его?
Не поймёте ничего.
Например, такое дело:
Кошка села, мышку съела.
Уберём в «подъезде» знак —
Не найдём свой дом никак.
Буквы все у нас важны,
Знать мы их всегда должны!

Ы

Ы-ы да ы-ы,— канючит Вова,
Книжки в школу не готовы.
Всё в них не по-нашему,
Буквы не раскрашены.
Вова кисточку возьмёт,
В краски кисточку макнёт,
Рисовать начнёт сперва
Буквы, цифры и слова,
На другой странице
Будут лес и птицы...
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Чтобы ребятишкам
В радость были книжки.

МЯГКИЙ  ЗНАК

Мягкий знак, мягкий знак
Очень даже важен.
Смысл теряется в словах,
Коль его не скажешь.
Тронь — глагол, здесь знак не зря,
Трон — сиденье для царя.
Мать — нет лучше слова,
Мат — для сквернослова.
Очень важен мягкий знак,
Без него нельзя никак!

ЭТАЖИ

Этажей четыре, пять —
Трудно все пересчитать...
Жучка, кошка, человек
Поднимаются наверх.
На крутые виражи
Поднимают этажи.

ЮГ

Юг да север — части света
На большой планете.
Пусть звучит вам песня эта,
Радуются дети.
На земле чтоб жили дружно
Мы под чистым небом,
Помогать друг другу нужно
И делиться хлебом.

Я

Я — сегодня это я!
Буквы — вся моя родня!
Алфавит от «А» до «Я» —
Это всё моя семья!
Я дарю вам букву «Я»,
Ею пользуйтесь, друзья!


